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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

 1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины "Теория спиноров ". Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  овладеть основными понятиями  теории представлений ортогональных и линейных групп , спинорными представлениями ортогональных групп, спиноров, уравнением Дирака, спинорами на римановых многообразиях, тензором энергии – импульса спинорных полей на римановых многообразиях, явлением тонкой структуры атома водорода . 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)
Форма обучения очная
 Количество семестров 1
 Форма контроля:  	6 семестр зачет

№
п/п
Виды учебных занятий
Количество часов


6 семестр
1.
Всего часов по дисциплине
80
2.
Самостоятельная работа
29
3.
Аудиторных занятий
51

в том числе: лекций
34

семинарских (или лабораторно-практических) занятий
17


















Содержание дисциплины.

ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
 

Индекс 
Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего часов 
ДС.10.

51
 Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится  прочерк.

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ


№ п/п 
Название темы и ее содержание 
Количество часов 



лекции 
(лаб.-практ.) занятия 
1 
Группа Лоренца. Экспоненциальное представление ограниченных преобразований Лоренца. Связные компоненты группы Лоренца. Группа Лоренца – гладкое многообразие.  Алгебра Ли группы Лоренца.  Факторизация уравнения Клейна – Гордона.  Уравнение Дирака.  Матрицы Дирака. Сопряженное уравнение Дирака. Спинорные преобразования. Уравнение Дирака во внешнем электромагнитном поле и тонкая структура атома водорода.
    10
6
2 
 Главное расслоение. Расслоение линейных и ортогональных реперов. Расслоения, ассоциированные с главным. Векторные и спинорные расслоения. Связность на ассоциированном расслоении. Ковариантная производная векторных и спинорных полей. 
   10
6
3 
 Расширение представления подгруппы до представления объемлющей группы. Полярное разложение полной линейной группы. Расширение представления группы Лоренца до представления полной линейной группы.  Производные Ли вектора и спинора..
   8
5
4 
 Тензор энергии-импульса спинорных полей..
    6


Итого часов: 
  34
17
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Вопросы к зачету:
	Группа Лоренца.

Алгебра Ли группы Лоренца. 
Факторизация уравнения Клейна – Гордона.  Уравнение Дирака.  Матрицы Дирака. Сопряженное уравнение Дирака. Спинорные преобразования.
Уравнение Дирака во внешнем электромагнитном поле и тонкая структура атома водорода.
	Главное расслоение. Расслоение линейных и ортогональных реперов. Расслоения, ассоциированные с главным. Векторные и спинорные расслоения.

Связность на ассоциированном расслоении. Ковариантная производная векторных и спинорных полей.
Расширение представления подгруппы до представления объемлющей группы. 
Полярное разложение полной линейной группы. Расширение представления группы Лоренца до представления полной линейной группы. 
Производные Ли вектора и спинора..
Тензор энергии-импульса спинорных полей..


